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Министру юстиции 

Российской Федерации 

Коновалову А.В. 

 

 
О взаимодействии с Минюстом 

России и ОЭСР по вопросам 

борьбы со взяточничеством и 

коррупцией 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» (НП «НПС») 

принимает самое активное участие в работе по предупреждению и борьбе с коррупцией, в 

частности НП «НПС» аккредитованно в качестве независимого эксперта, 

уполномоченного на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

иных документов на коррупциогенность (распоряжение об аккредитации № 2029-р от 21 

сентября 2012 года). 

По имеющейся у НП «НПС» информации, на Министерство юстиции Российской 

Федерации возложена функция обеспечения эффективного участия Российской 

Федерации в деятельности Рабочей группы Организации экономического сотрудничества 

и развития (далее - ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок, в соответствии с планом которой 

предполагается проведение ряда мероприятий на территории России, связанных с 

исполнением в Российской Федерации положений Конвенции ОЭСР от 17 декабря 1997 

года «О борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при 

осуществлении международных деловых операций» (OECD Convention on Combating 

Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions).  

Полагаем, что важное значение в деятельности по предупреждению и борьбе со 

взяточничеством и коррупцией имеет функция частного сектора, поскольку во многих 

организациях разработаны собственные стратегии и меры по борьбе с коррупцией, в 

которых предусмотрены положения, касающиеся взяточничества и вымогательства во 

взаимоотношениях между государственным и частным секторами экономики, а также 

межу частными компаниями. 

Также, непосредственное влияние на результативность борьбы со взяточничеством 

и коррупцией оказывает эффективность существующей в стране системы 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ), правовую основу которой в Российской 

Федерации составляет Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ). 
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Учитывая, что членами НП «НПС» являются крупнейшие участники платежного 

рынка – ключевые субъекты исполнения требований Закона № 115-ФЗ, а также принимая 

во внимание, что в структуре НП «НПС» активно работает Комитет по вопросам ПОД/ФТ 

и комплаенс рискам, имеющий признанный в профессиональном сообществе авторитет, 

просим Вас рассмотреть возможность в проведении консультаций ОЭСР с частным 

сектором (участие представителей НП «НПС»). 

НП «НПС» также выражает готовность принимать активное участие в любых 

мероприятиях Минюста России и ОЭСР по вопросам предупреждения и борьбе с 

коррупцией. 

Учитывая интерес участников национальной платежной системы способствовать 

международным усилиям, направленным на борьбу с коррупцией, а также их намерение 

совершенствовать корпоративную культуру в целях снижения риска «коррупционного 

поведения», также предлагаем рассмотреть возможность проведения рабочей встречи 

представителей Минюста России и ОЭСР с представителями крупнейших участников 

национальной платежной системы в офисе НП «НПС» по адресу: г. Москва, ул. Большая 

Садовая, д. 8, стр. 1, подъезд 2. В свою очередь выражаем готовность оказать 

необходимую поддержку, связанную с организацией такого мероприятия.  

Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» выражает 

уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с Министерством юстиции 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и борьбы с коррупцией. 
 

 

 

Президент        А.В. Емелин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Швачко Н.А., 

тел. (499) 678 25 62 

 


